
                                                                                                   

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в МБОУ «Кромская СОШ  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о порядке и основании   перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в МБОУ «Кромская СОШ» разработано   в соответствии с частью 2 статьи 30, 

пунктом 15 части 1 статьи 34, статьями 58, 61, 62 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и  направленности»; уставом МБОУ 

«Кромская СОШ», утвержденным Постановлением администрации Кромского района 

Орловской области от 08.12.2015 №665. 

   1.2. Настоящее  Положение определяет порядок и основания   перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ «Кромская СОШ» (далее – Учреждение); 

   1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения  соблюдения конституционных 

прав граждан  Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности  основного общего и  среднего общего образования. 

 

 2. Перевод  в следующий класс 

     2.1.  В  следующий  класс  переводятся  обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме 

образовательную программу учебного года.   

     2.3. Решение о переводе в следующий класс обучающихся 5-8, 10 классов принимается  

педагогическим советом  и утверждается приказом по Учреждению.  

     2.4.  Обучающиеся,     не   освоившие     общеобразовательную      программу  предыдущего   

уровня,   не   допускаются   к   обучению   на   следующей   ступени  общего образования.   

     2.5  Неудовлетворительные      результаты   промежуточной      аттестации   по  одному  или  

нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.   

     2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.   

     2.7. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в  форме  семейного  

образования,  обязаны  создать  условия  обучающемуся  для  ликвидации     академической     

задолженности     и   обеспечить    контроль    за  своевременностью ее ликвидации.   

     2.8.   Обучающиеся,   не ликвидировавшие   в   установленные   сроки   академической   

задолженности   с  момента     ее   образования,    по   усмотрению      их   родителей     

(законных  представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на   обучение  по    

адаптированным      образовательным     программам      в   соответствии    с  рекомендациями 



психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение  по индивидуальному учебному 

плану.   

     2.9.  Обучающиеся  по  образовательным  программам   основного    общего   и   среднего   

общего   образования    в  форме    семейного  образования,   не   ликвидировавшие     в  

установленные    сроки   академической  задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении.  

     2.10.   Обучающиеся   переводного   класса,   имеющие   по   всем   предметам  четвертные  

(полугодовые)  и  годовые  отметки  «5»,  награждаются похвальным  листом «За отличные 

успехи в учении».   

     2.11. Перевод обучающихся  в следующий  класс  оформляется  приказом директора 

Учреждения.  

     2.12. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс,  классный  

руководитель  обязан  в  пятидневный  срок  оформить  личные  дела обучающихся.  

     2.13.  Решение педагогического совета Школы в отношении обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных представителей) классным 

руководителем. 

  

3. Условный перевод    
     3.1.   Решение   об   условном   переводе   обучающихся   в   следующий   класс  принимается    

педагогическим  советом  Учреждения,  который также определяет  сроки  ликвидации    

задолженности. Учреждение     обязано  создать   условия   обучающимся   для   ликвидации      

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.   

     3.2.  Решение  педагогического  совета  об  условном  переводе  обучающихся  утверждается 

приказом директора Учреждения. 

       Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на  начало  учебного  

года  по  форме  ОШ-1  указываются  в  составе  того  класса,  в  который переведены условно.   

     3.3. С обучающимися     организуются  занятия  для  ликвидации  академической 

задолженности.  Для  этого приказом  директора Учреждения:  

     - назначаются  учителя,   которые   помогают  обучающимся  ликвидировать задолженность;     

     - устанавливаются     место,  время   проведения   занятий;   форма   ведения  текущего учета 

знаний; сроки итогового контроля. 

    3.4. Для проведения итогового контроля создается комиссия. 

     3.5. Ответственность  за  ликвидацию   академической  задолженности   в  течение  

следующего  учебного  года  возлагается  на    родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

     3.6.  Обучающиеся обязаны:   

     - посещать занятия, организованные Учреждением;  

     - ликвидировать   академическую   задолженность   в   течение   следующего  учебного года, 

в сроки, установленные приказом директора Учреждения.  

     3.7.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  должны  быть  в  3- дневный  срок   

ознакомлены  классным руководителем  с  решением Педагогического совета и приказом, 

определяющим  порядок  ликвидации  академической  задолженности.   

     3.8.   Итоговая   отметка   по   предмету   по   окончании   срока   ликвидации  задолженности     

выставляется   комиссией  в  протокол ликвидации  академической задолженности.   

      

 

4.  Перевод  в другой класс или другую образовательную организацию  

4.1. Перевод обучающегося из одного класса  в другой в одной параллели осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в 

данном классе и в интересах обучающегося. 

4.2.В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей),  родители (законные представители) несовершеннолетнего: 

      - обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом    

в другую образовательную организацию;  



     - заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

«Интернет». 

4.3. В заявлении родителей (законных представителей)   об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую образовательную организацию указываются: 

   а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

   б) дата рождения; 

   в) класс и  профиль обучения (при наличии); 

    г) наименование организации, в которую переводится обучающийся. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

4.4.  На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

4.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося  выдаются 

следующие документы: 

   а) личное дело обучающегося; 

   б)  документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью Учреждения и подписью директора. 

4.6. При переводе обучающегося из другой образовательной организации указанные в 

пункте4.5. документы предоставляются  родителями (законными представителями) вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося и с предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя  (законного представителя) обучающегося. 

4.7. Зачисление обучающегося  в порядке перевода из другой образовательной организации 

оформляется приказом директора Учреждения в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в пункте 4.5., с указанием даты зачисления и класса. 

4.8.  При зачислении обучающегося Учреждение в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно  уведомляет  организацию, 

из которой  выбыл обучающийся,  о номере и дате приказа о зачислении обучающегося. 

4.9. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Учреждения в 

другое образовательное учреждение, либо изменение формы обучения до получения ими 

общего образования производится приказом директора Учреждения с согласия органов опеки и 

попечительства по заявлению законных представителей обучающегося. 

4.10. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию в случае прекращения 

деятельности Учреждения (аннулирования лицензии, лишение государственной аккредитации и 

др.) осуществляется в соответствии с правилами, установленными  частью 3 «Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2014 №177. 

 

4. Основания отчисления  
  5.1. Обучающиеся  могут  быть  отчислены  из  Учреждения  по  следующим  основаниям:   

     - в связи с  получением основного общего и среднего общего образования; 

     - по инициативе обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода в другую образовательную 

организацию; 

   - в случае смерти обучающегося;  

   - по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, меры дисциплинарного взыскания; 



   - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том числе в случае 

ликвидации организации. 

 5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».      

5.3. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Отдела образования Кромского района Орловской области. 

5.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и 

попечительства Кромского района Орловской области. 

  

 

5. Восстановление обучающихся 
5.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося или самого обучающегося 

до завершения освоения  образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой организации   при наличии свободных мест.   

         5.2.  Восстановление обучающихся, отчисленных из Учреждения, производится на 

основании локального нормативного акта Учреждения о правилах приема в МБОУ «Кромская 

СОШ».  Между Учреждением и обучающимся и родителями (законными представителями) 

заключается новый договор об образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

   
       

 


